1.

2.

3.

АСТУР (для
Абитуриентов и
Старшеклассников
Тест Умственного
Развития) К. М.
Гуревич, М. К.
Акимова и др.
Опросник
«Готовность
подростков
к самостоятельной
жизни»

Уровень умственного
развития
старшеклассников

16–17
лет

Источник
Параметры стандартизации,
доказательность

Социально-психологический
норматив

Год,
компьютерная
версия

Возрастная
группа

Автор методики, Измеряемый конструкт
название методики

К.М.Гуревич. Тест
1995
умственного развития для
абитуриентов и
старшеклассников
(АСТУР).
Руководство по работе с
тестом. Москва, 1995.
Оценка готовности
Подростки Опросник основан на
Шинина Т.В., Митина О.В. 2019
подростков к
адаптации методики
Разработка
самостоятельной жизни и
Ansell Casey Life Skills
и апробация опросника
развития их жизненных
Assessment (ACLSA)
«Готовность
навыков в
Youth 4 – Version 4.0
подростков к
зависимости от
[32].Продемонстрирована
самостоятельной
среды воспитания
надежность разработанного
жизни»:оценка и развитие
опросника, а также его
жизненных навыков//
конструктная и конвергентная Психологическая
валидность.
наука и
образование. 2019.
Том 24. № 1. С.
50–68.
doi:10.17759/pse.2019240104
Опросник
Антисоциальная
Подростки Устойчивость - фактор
Мешкова Н.В.,
2018
«Поведенческие
креативность
от 14 лет и ной структуры опросника Ениколопов С.Н., Митина
особенности
взрослы е подтверждена на
О.В., Мешков И. А.
антисоциальной
разных выборках испытуемых, Адаптация опросника
креативности»
проведена оценка
«Поведенческие
(Русскоязычная версия
конструктной валидности и
особенности
опросника The
ретестовой надежности.
антисоциальной
Malevolent Creativity
Анализируются различия с
креативности»
Behavior Scale,
оригинальной версией
// Психологическая наука и
разработанного под
опросника.
образование. 2018.
руководством М.
Том 23. № 6. С.
Ранко (с разрешения
25–40.

Целевая группа

Норма (нормотипичные дети
и подростки с нормативным
кризисом взросления)

дети
и подростки
с нормативным
кризисом взросления)

1. Норма (нормотипичные
дети и подростки с
нормативным кризисом
взросления).
2 Подростки с
ненормативными кризисами
взросления.
3 Несовершеннолетни е
обучающиеся, признанные
подозреваемыми, обвиняемы
ми или подсудимыми по
уголовному делу.

авторов оригинальной
версии)

5.

«Подростки о
родителях»
(модификация
«ADOR»
Шафера)

6.

Многофакторный
Диагностика
личностный опросник особенностей личности
Р. Кеттелла
человека

7.

Шкала безнадежности Переживание
(Hopeless ness Scale, безнадежности
Beck et al. 1974)

8.

Изучение установок,
поведения и методов
воспитания детей
родителями так, как
видят их дети в
подростковом возрасте

Подрос
тки

Сведения о валидности
и надежности методики
уточняются

С 16 лет Сведения о валидности и
надежности методики
уточняются

Подрос
тковый
возраст и
старше

Имеются данные о внутренней
согласованности,
представлены нормативные
значения

doi:10.17759/
pse.2018230603

4.
Дети с
отклонениями в
поведении

Вассерман Л.И., Горькавая 1995
И.А.,
Ромици
на Е.Е. Тест
подростки o
родителях. – М. –
СПб.: Фолиум,
1995.
Капустина А. Н.
2001
Многофакторная
личностная
методика Р. Кеттелла. –
СПб.: Речь,2001.

все

Горбатков А.А. Шкала
2002
надежды и безнадежности
для подростков: некоторые
аспекты валидности //
Психологическая наука и
образование. 2002.
Том7. № 3. С.89–103.
Опросник «Тенденции Измерение разных
Подрос тки Конфирматорный
Разваляева А.Ю.
2018
в принятии решений» тенденций в принятии
и взрослы ефакторный анализ
Апробация
(русскоязычная
решений в разных
(15–35
подтвердил теоретическую
опросника
Версия опросника
жизненных областях.
лет)
трехфакторную
«Тенденции в
TheDecision
Содержание опросника
структуру опросника.
принятии решений»
Making Tendencies
основывается
Описаны связи шкал
на русскоязычной
Inventory, авторы
максимизации, минимизации и выборке //
на трех тенденциях в
оригинальной версии принятии решений:
сатисфизации
Консультативная
Р. Мисурака ссоавт.) максимизации,
(стремления к
психология и психо
минимизации и
удовлетворенности) с
терапия. 2018. Том
сатисфизации, каждая из
личностными шкалами
26.

все

Дети с отклонениями в
поведении; Подростки с
ненормативными кризисами
взросления

Норма (нормотипичные дети
и подростки
с нормативным
кризисом взросления)

9

Т.О. Гордеева,
О.А. Сычев,
Е.Н. Осин «Шкалы
академической
мотивации
школьников
(ШАМШ)»

которых применялась в
трех областях — при
принятии
профессиональных/учебн
ых решений, в
потребительском
поведении(выбор
товаров/услуг)и в
обобщенном контексте.
Методика включает
8 шкал: 3 шкалы
внутренней мотивации
(познания, достижения и
саморазвития),
4 шкалы внешней
мотивации (мотивация
самоуважения,интроецир
ованная
мотивация, мотивация
уважения родителей,
экстернальная
мотивация) и шкалу
амотивации

принятия решений, возрастом № 3. С. 146– 163.
и уровнем
doi:10.17759/cpp.2018260308
образования/сложностью
обучения.

Школьн
ики и
учащиеся
колледжей

С помощью конфирматорного
факторного
анализа подтверждается
структура опросника из 8
шкал, характеризующих три
типа
внутренней учебной
мотивации, четыре
характерных типа внешней
учебной мотивации
и амотивацию.
Все шкалы опросника
обладают приемлемой
надежностью и
демонстрируют ожидаемые
связи с показателями
успешности учебной
деятельности, настойчивости в
учебе и психологического
благополучия. С учетом
выявленных гендерных
различий мотивации
представлены нормативные
данные для юношей и девушек

1. Гордеева Т. О.,
2017,
Сычев О. А., Гижицкий
2019
В.В., Гавриченкова Т. К.
Шкалы внутренней и
внешней академической
мотивации школьников //
Психологическая
наука и
образование. 2017.
Том 22. № 2.
С. 65–74.
doi:10.17759/pse.2017220206
2. Моросанова В.И.,
Бондаренко И. Н., Фомина
Т. Г.
Осознанная
саморегуляция и
личностномотивационные
особенности младших
подростков с различной
динамикой
психологического
благополучия
// Психологическая наука и
образование.
2019. Том 24. № 4.
С. 5–21. doi:10.17759/
pse.2019240401

Норма (нормотипичные дети
и подростки
с нормативным
кризисом взросления)

10.

Андреева А.Д.,
Прихожан А.М.
«Методика
диагностики
мотивации учения и
эмоционального
отношения к учению»

Методика позволяет
Нет достаточных сведений о
оценить следующие
Подростки валидности и
показатели, связанные с
надежности методики.
мотивационноКоэффициенты надежности
эмоциональным
Альфа Кронбаха шкал
отношением к школе:
методики для
«Познавательная
шкалы «Мотивация
активность», «Мотивация
достижения» и для шкалы
достижения»,
«Гнев».
«Мотивация избегания
неудач», «Тревога»,
«Гнев» и общий
уровень отношения к
учению.

Норма (нормотипичные дети
и подростки
с нормативным
кризисом взросления)

12.

WHO5 Well
Being Index (1998)
Индекс хорошего
самочувствия

Текущее психическое
благополучие на основе
самооценки

Дети с отклонениями в
поведении;
Подростки
с ненормативными
кризисами взросления

Для
детей от
15 лет и
старше

1. Андреева А. Д.,
2009,
Прихожан А.М.
2019
Методика
диагностики мотивации
учения и эмоционального
отношения к учению в
средних и
старших классах
школы //
Психологическая
диагностика. 2009.
№ 4. С. 6470.
2. Моросанова В.И.,
Бондаренко И. Н.,
Фомина Т. Г.
Осознанная
саморегуляция и
личностно-мотивационные
особенности
младших подростков с
различной динамикой
психологического
благополучия
// Психологическая наука и
образование.
2019. Том 24. № 4.
С. 5–21. doi:10.17759/
pse.2019240401
Клиническая и
ВОЗ. Индекс общего
1998
психометрическая
(хорошего)
достоверность подтверждены самочувствия/ВОЗ
в ряде исследований
(вариант
согласно данным,
1999 г.)
представленным на
[Электронный
официальном электронном
ресурс]. URL:
ресурсе опросника
https://
(https://www.psykiatri
www.psykiatriregio
regionh.dk/who5/Pages/
nh.
default.aspx)
dk/who5/Document
s/

WHO5_Russian.pd
f (дата
обращения:
15.11.2020).

13.

14.

Выявление
акцентуаций. Тест –
опросник Шмишека

Методика предназначена Подрост
для диагностики акцент ки,
уаций характера и
взрослые
темперамента. ... Тест пре
дназначен
для выявления акцентуи
рованных свойств
характера и темперамента
лиц подросткового,
юношеского возраста и
взрослых.
Методика
Выявление уровня
С 16 лет
«Диагностика уровня эмпатийных тенденций
эмпатии»
И.М.Юсупова

Сведения о валидности и
надежности методики
уточняются

Тест - опросник Г.
Шмишека, К. Леонгарда
предназначен для
диагностики типа
акцентуации личности,
опубликован Г.
Шмишеком в 1970 г

Сведения о валидности и
надежности методики
уточняются

2001

Лица подросткового,
юношеского возраста и
взрослые.

1996

15.

Опросник «Анализ
семейных
взаимоотношений»
Э.Г. Эйдемиллер

Изучение влияния
Взрослые Сведения о валидности и
родителей в воспитании
надежности методики
уточняются
ребенка или подростка и
поиска ошибок в
родительском воспитании

Эйдемиллер Э.Г. Методы
семейной диагностики и
психотерапии. – М., 1996.
С. 6–
19.

1996

Родители (законные
представители) обучающихся

16.

Тест «Семейная
социограмма» Э.Г.
Эйдемиллер

Выявление положения
Взрослые Сведения о валидности и
субъекта в системе
надежности методики
межличностных
уточняются
отношений, определение
характера коммуникаций
в семье

Эйдемиллер Э.Г.,
2008
Юстицкис В. Психология и
психотерапия семьи. 4е
изд. – СПб.: Питер, 2008.
672 с.

Родители (законные
представители) обучающихся

17.

Опросник
суицидального
риска (в
модификации Т.Н.
Разуваевой)

Экспресс-диагностика
подростки Сведения о валидности и
суицидального риска;
надежности методики
выявление уровня
уточняются
сформированности
суицидальных намерений
с целью предупреждения
серьезных попыток
самоубийства.

